ЧИН МОЛИТВЕННАГО УТЕШЕНИЯ СРОДНИКОВ
ЖИВОТ СВОЙ САМОВОЛЬНЕ СКОНЧАВШАГО
Чтец:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй
нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;
Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́
не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.
Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да
прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе́си и на
земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги
на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас
во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:

Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и
при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:

Ами́нь.

Чтец:

Глас шесты́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́,/ ниже́ гне́вом
Твои́м нака́жеши мене́.

Хор:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец:

Поми́луй мя, Го́споди,/ я́ко не́мощен е́смь.

Хор:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
ТРОПАРИ, ГЛАС 6:

Хор:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;/ вся́каго бо отве́та недо‐
уме́юще,/ сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим://
поми́луй нас.
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Го́споди, поми́луй нас,/
на Тя бо упова́хом;/ не прогне́вайся на ны зело́,/ниже́ помяни́
беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен,/ и из‐
ба́ви ны от враг на́ших;/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и мы лю́дие Твои́,/
вси дела́ руку́ Твое́ю,// и и́мя Твое́ призыва́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Милосе́рдия
две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися
на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:// Ты бо
еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
ПСАЛОМ 50:
Чтец:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству
щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от безза‐
ко́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние мое́ аз
зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и
лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х
Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т
есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́,
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя
иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́
да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто
сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не от‐
ве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от ме‐
не́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним ут‐
верди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́
обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, воз‐
ра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и
уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы,
дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух со‐
круше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́,
Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Ие‐
русали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и
всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
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АНТИФОН, ГЛАС 3:
Чтец:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас,/ я́ко помно́гу ис
по́лнихомся уничиже́ния.

Хор:

Отче Небе́сный,/ Любвеоби́льне, Человеколю́бче,/ Ми́лостив,
ми́лостив, ми́лостив бу́ди нам,/ о, вся Объе́млющий// и всех
Прие́млющий!

Чтец:

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: не́сть Бог.

Хор:

Отче Небе́сный,/ Любвеоби́льне, Человеколю́бче,/ Ми́лостив,
ми́лостив, ми́лостив бу́ди нам,/ о, вся Объе́млющий// и всех
Прие́млющий!

Чтец:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:

Егда́, Судие́, ся́деши я́ко Благоутро́бен,/ и пока́жеши стра́шную
Сла́ву Твою́, Спа́се:/ о, каковы́й страх тогда́, пещи́ горя́щей,//
всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́!

Чтец:

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хор:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве
Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю
хва́лимся,// Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Диа́кон:

Го́споду помо́лимся.

Хор:

Го́споди, поми́луй.
МОЛИТВА:

Иере́й:

Влады́ко, Го́споди, Ми́лостивый и Человеколюби́вый, к Тебе́ взыва́ем: со
греши́хом и беззако́нновахом пред Тобо́ю, преступи́хом спаси́тельныя Твоя́
за́поведи и любве́ ева́нгельския отча́явшемуся бра́ту на́шему (отча́явшейся
сестре́́ на́шей) не яви́хом. Но не я́ростию Твое́ю обличи́ ны, ниже́ гне́вом
Твои́м нака́жи ны, Человеколю́бче Влады́ко, осла́би, исцели́ серде́чную
скорбь на́шу, да победи́т мно́жество щедро́т Твои́х грехо́в на́ших бе́здну, и
Твоея́ безчи́сленныя бла́гости пучи́на да покры́ет го́рькое слез на́ших мо́ре.
Ей, Иису́се Сладча́йший, еще́ мо́лим ти ся, пода́ждь

рабо́м Твои́м,

сро́дником живо́т свой самово́льне сконча́вшаго, в ско́рби их утеше́ние и на
ми́лость Твою́ тве́рдое упова́ние.
Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безна
ча́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:
www.posledovanie.ru
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Диа́кон:

Прему́дрость.

Иере́й:

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.
ОТПУСТ:

Иере́й:

Христо́с, Истинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х,
поми́лует и спасе́т нас я́ко бла́г и человеколю́бец.
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О «ЧИНЕ МОЛИТВЕННАГО УТЕШЕНИЯ СРОДНИКОВ
ЖИВОТ СВОЙ САМОВОЛЬНЕ СКОНЧАВШАГО»

Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Тимо
фея 14), как сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справедливость
этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая
молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские иску‐
шения.
Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено про‐
тив отпадших членов Церкви. Однако в настоящее время большая часть покон‐
чивших с собой это люди крещеные, но не получившие ни церковного воспита‐
ния, ни церковного окормления. Они прерывают свою жизнь не вследствие соз‐
нательного противостояния Богу и Церкви, а будучи «вне ума», хотя это не за‐
фиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не знал
умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а род‐
ственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпе‐
вание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения.
В связи с этим Священный Синод Русской Православной Церкви благословляет,
в целях духовного окормления паствы и единообразия пастырской практики
предлагает, не совершая отпевания самоубийц и «приношения» о них, то есть по‐
миновения в храме, преподавать близким и родственникам таких умерших сле‐
дующие утешительные молитвы.
«Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавша‐
го» может быть совершаем многократно, как многократно совершаются панихи‐
ды, ― всякий раз, когда родственники лица, окончившего жизнь самоубийством,
будут обращаться к священнику за утешением в постигшем их горе.
Кроме совершения предложенного чина родственники и близкие могут взять
на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного
старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим помогает раздача мило‐
стыни за них и благочестивая жизнь их родных и близких.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО ЛЬВА ОПТИНСКОГО
ДЛЯ КЕЛЕЙНОГО (ДОМАШНЕГО) ЧТЕНИЯ:

Взыщи́, Го́споди, поги́бшую ду́шу раба́ Твоего́

(имя):

а́ще возмо́жно

есть, поми́луй. Неизследи́мы су́дьбы Твои́. Не поста́ви мне в грех мо
ли́твы сей мое́й, но да бу́дет свята́я во́ля Твоя́.
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